Приложение 3
Утверждено решением Думы
городского округа Краснотурьинск
от 15.12.2020 № 322
"О бюджете городского округа Краснотурьинск
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Краснотурьинск
Код
Код вида доходов
главного
бюджета и
Номер админист- соответствующий код Наименование главного администратора доходов бюджета или наименование дохода
строки ратора
аналитической группы
бюджета
доходов
подвида доходов
бюджета
бюджета
1
1

2
011

3

2

011

1 16 01193 01 0000 140

3

017

4

017

5

019

6

019

1 16 01063 01 0000 140

7

019

1 16 01073 01 0000 140

8

019

1 16 01133 01 0000 140

9

10

019

019

1 16 10123 01 0000 140

4
Министерство общественной безопасности Свердловской области
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11

019

1 16 01163 01 0000 140

12

019

1 16 01173 01 0000 140

13

019

1 16 01193 01 0000 140

14

019

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1

2

3

15

039

16

039

1 16 01053 01 0000 140

17

039

1 16 01063 01 0000 140

18

039

1 16 01073 01 0000 140

19

039

1 16 01203 01 0000 140

20

039

1 16 10123 01 0000 140

21

045

22

045

4
Территориальная комиссия города Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

23

045

24

048

25

048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

26

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

27

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

28

081

29

081

30

100

31

100

1 03 02231 01 0000 110

32

100

1 03 02241 01 0000 110

33

100

34

100

35

106

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

1 16 10123 01 0000 140

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Свердловской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Управление Федерального казначейства по Свердловской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

1

2

3

36

106

1 16 10123 01 0000 140

37

141

38

141

39

182

40

182

1 16 10123 01 0000 140

4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
натариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

41

182

1 01 02020 01 0000 110

42

182

1 01 02030 01 0000 110

43

182

1 01 02040 01 0000 110

44

182

1 01 02050 01 0000 110

45

182

1 03 02100 01 0000 110

46

182

1 05 01011 01 0000 110

47

182

1 05 01012 01 0000 110

48

182

1 05 01021 01 0000 110

49

182

1 05 01022 01 0000 110

50

182

1 05 01050 01 0000 110

51

182

1 05 02010 02 0000 110

52

182

1 05 02020 02 0000 110

53

182

1 05 03010 01 0000 110

54

182

1 05 03020 01 0000 110

55

182

1 05 04010 02 0000 110

56

182

1 06 01020 04 0000 110

57

182

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов

58

182

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов

59

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

60

182

1 09 04052 04 0000 110

61

182

1 09 07012 04 0000 110

62

182

1 09 07032 04 0000 110

63

182

1 09 07052 04 0000 110

64

182

1 16 10123 01 0000 140

65

182

1 16 10129 01 0000 140

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый
в бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1

2

3

4
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Краснотурьинский"

66

188

67

188

68

321

69

321

70

322

71

322

72

901

73

901

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского
округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

74

901

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

75

901

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 16 10123 01 0000 140

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области
1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

901

77

901

1 12 04041 04 0000 120

78

901

1 12 04042 04 0000 120

79

901

1 13 01994 04 0000 130

80

901

1 13 02064 04 0000 130

81

901

1 13 02994 04 0000 130

82

901

1 14 02043 04 0000 440

83

901

1 16 01074 01 0000 140

84

901

1 16 01084 01 0000 140

901

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)
городского округа Краснотурьинск

76

85

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 11 09080 04 0000 120

1 16 01154 01 0000 140

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в
собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в
собственности городских округов, в части арендной платы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

1

2

3

4

86

901

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

87

901

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

88

901

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

89

901

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

90

901

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

91

901

1 16 10031 04 0000 140

92

901

1 16 10032 04 0000 140

93

901

1 16 10061 04 0000 140

94

901

1 16 10062 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

95

901

1 16 10081 04 0000 140

96

901

1 16 10082 04 0000 140

97

901

1 16 10100 04 0000 140

98

901

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

99

901

1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

100
101

901
901

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

102

901

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления *

103

902

104

902

1 08 07150 01 0000 110

105

902

1 11 05012 04 0000 120

Орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом
"Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск"
Государственная пошлина за выдачу разрещения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

1

2

3

4

106

902

1 11 05024 04 0000 120

107

902

1 11 05034 04 0000 120

108

902

1 11 05074 04 0000 120

109

902

1 11 07014 04 0000 120

110

902

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами

111

902

1 11 09080 04 0000 120

112

902

1 13 01994 04 0000 130

113

902

1 13 02994 04 0000 130

114

902

1 14 02043 04 0000 410

115

902

1 14 02043 04 0000 440

116

902

1 14 06012 04 0000 430

117

902

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

118

902

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

119

902

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

120

902

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

121

902

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

122

902

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

123
124
125
126
127

902
902
902
903
903

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

128

903

1 16 07010 04 0000 140

1 13 02994 04 0000 130

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления *
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1

2

3

129

903

1 16 07090 04 0000 140

130

903

1 16 10031 04 0000 140

131

903

1 16 10032 04 0000 140

132

133

903

903

4
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Безвозмездные поступления *
Муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск"
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов

134

903

1 16 10081 04 0000 140

135

903

1 16 10082 04 0000 140

136

903

1 16 10123 01 0000 140

137
138
139

903
903
906

1 17 01040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

140

906

1 13 01994 04 0000 130

141

906

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

142

906

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

143

906

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

144

906

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

145

906

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

146

906

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

147

906

1

2

3

148

906

1 16 10081 04 0000 140

149

906

1 16 10123 01 0000 140

150

906

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

151

906

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

152

906

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления *

153

908

154

908

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов

155

908

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

156

908

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

157

908

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

158

908

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

159

908

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

160

908

4
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

161

908

1 16 10081 04 0000 140

162

908

1 16 10123 01 0000 140

163
164

908
908

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

165

908

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления *

166

913

167

913

168

169

913

913

Контрольный орган городского округа Краснотурьинск
1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

1

2

3

4

170

913

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

171

913

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

172

913

1 16 10100 04 0000 140

173

913

1 17 01040 04 0000 180

174

915

175

915

1 13 01994 04 0000 130

176

915

1 13 02994 04 0000 130

177

915

1 14 02043 04 0000 440

178

915

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

179

915

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

180

915

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

181

915

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

182

915

1 16 10081 04 0000 140

183

915

1 16 10123 01 0000 140

184

915

1 17 01040 04 0000 180

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

185

915

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

186

915

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления *

187

919

188

919

189

919

финансовое управление администрации городского округа Краснотурьинск
1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

190

919

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

191

919

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1

2

3

192

919

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

193

919

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

194

919

195

919

1 16 10081 04 0000 140

196

919

1 16 10100 04 0000 140

197

919

1 16 10123 01 0000 140

198
199

919
919

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

200

919

1 18 01410 04 0000 150

201

919

1 18 01420 04 0000 150

202

919

2 00 00000 00 0000 000

4

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств,
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления *

* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Краснотурьинск

